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industries continue to face disruptive challenges. So what 
J.C. Williams Group does is give clients advice and insights 
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acknowledged as industry leaders. As global thought leaders, 
we serve clients in Canada, USA, Middle East, Russia, North 
Africa, and Southeast Asia.
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and action plans that are superior and implementable.

Leaders in Business Knowledge
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contribute to Retail Insider, and comment on business 
issues in the media.

J.C. Williams Group Limited
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tactics—that work. 
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thinking.
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team.
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investors, governments, manufacturers, universities, and 
hospitals.
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interfonctionnelle.

Nous servons tous les types d’entreprises pour qui les 
consommateurs sont importants.

Développement 
de produits et 

Approvisionnement 
stratégique

Développement 
de stratégies 
et de concepts

Marketing 
numérique 

et omnicanal

Services 
juridiques

Commerce au 
détail 

non traditionnel

Gestion des 
ressources 
humaines

Recherche 
personnalisée

Image 
de marque 

et marketing

Services 
aux 

investisseurs

Immobilier 
et 

revitalisation 
urbaine

Opérations et 
productivité

GROUPE J.C.WILLIAMS ILLIAMSROUPE J.C.
CONSEILLERS GLOBAUX DE DÉTAIL
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McMILLAN 
DOOLITTLE   

the retail experts

We are a global alliance of consultancy companies with 
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Since 1990, we have helped retailers, as well as suppliers to 

the retail sector, remain competitive and achieve their goals 
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insights. 
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Since its founding, Ebeltoft Group has been analyzing global 
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analysis in our annual publication, Global Retail Trends & 

Innovations, focusing on emerging trends and the most 

interesting cases worldwide. 

Ebeltoft Group’s global studies and publications include: 
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and brands to improve 

awareness of global 
trends that are shaping 

tomorrow’s retail 
landscape.
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local retail communities around the world, Ebeltoft Group helps today’s retailers and 
manufacturers prepare for the ongoing changes shaping the retail marketplace.

���� ������ ���� �����	��� ��� 	������	��� 	����� 
���� ��� �$��� �������� 	�� ���� ���� ��� ����
businesses go to market. It is easy to spot these changes when we reflect back on retail 
history. It is more difficult, but ultimately more important, to understand and react to these 
changes as they are happening now. Through presentations and workshops, our local 
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In addition to presentations and workshops, Ebeltoft Group also provides customized 
�����������	�������	���������������������������	
�������!�

Retail Innovation Services
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Drive results and enhance the customer 
experience thru analytics

SAS helps you make sense of your data. As a leader in the business 
analytics software and services, SAS transforms your data into 
insights that give you a complete perspective on your business. 
��������	����	��������������	��!�Z	P������	����!�[	�����������
opportunities. SAS can help you turn large amounts of data into 
usable knowledge about your customers.

"���	
�����������	���$��������������	�������	��
����������
�����	��
���!�D�K�������������������������	��������
	��������������	���
������
	���������������
��!�+���	��������������������
	����������	
�
����	�	
	�	��������P����������������
����	��������
�������	���
often disruptive models popping up constantly. This has made 
�������	�������	
�
��������������������
�P������	������
in the past. The new reality is that customers are mobile and 
have more control over the purchasing process – which means 
retailers must rethink how to use customer data and insights 
from analytics to know their customers better and improve 
customer engagement.

You can learn how to bring together all your data to connect with 
��������������������������������������$������!�2�������	�	�������
satisfy customers who can shop anywhere, anytime, personalized. 
A better understanding of who your customers are in order stay 
competitive.

������P���
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SAS analytics solutions lets organizations manage interactions along 
������������$�������	���������������
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initiatives
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processes to predict sales
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through size or pack optimization

Inspiration and further information: 
Sobeys
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DSW
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\����
Levi’s
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\
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history. The launch of online shopping marked a new era in retail, 
challenging the mindset of traditional retailers and forever changing 
�����P������	���������������!���	�������	�����
	���Y���
��>���
and Amazon Echo, and Amazon’s leap into physical retail space set 
new standards. Today’s consumers are always shopping – even when 
they’re not. A new normal is born!

)�������������	�������!������$��	�������������K���������������
digital natives, born in a world where boundaries between digital and 
����	��
����
�����������	����!�"���	
����������������������������	��
space in this new normal world. They need to be relevant, interesting 
�������������P������	���!��
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For more than a decade, Ebeltoft Group has been monitoring brand 
and store innovations, enabling us to uncover the trends both 
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create a detailed big picture of what’s to come. 
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Award-winning 
innovation case

U.S.A.
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U.S.A.

+:���	����&���Z����	��������������	
����	�������������������

������
�������������������������������!�
��������������	������������������������������������������

��	��������������������	������	��������
innovations at physical stores within days of release to gauge consumer interest before investing in a store 
base. Makers get instant customer feedback and consumers can discover, try and learn about new tech 
products, which is very interesting for early adaptors.

������	O���+:������	��������
�	��������	��	�����������	����������
��������	���	������	������������	����
����	��
���������������������������������������������������	���+:������������������������	���������
������

���!�����������������������������������������
�!�������������������������	��
��������	�����	�����
�����	������	��������
����	�����������	���������������
��	��+:��������������������������������!

There are four stores across the U.S.  
����������&����&�����	��	���X���K�� 
>���D���������
����	���!

K E Y  D A T A

Country: U.S.A.

Retailer: +:��

Category: Tech retail

Format: &������
����������

Website: ���!�:��!��
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I N T E R A C T I O N

Ebeltoft  
Group Expert 

Comment

+:���	������	O����P��
�����������	�������������	����	�����	�������������	����P��������������
������������	���������������	���������	������	������	�����������������������!���	�����������
�����
�������������������
	����������������������������������������	���������������������������	������
investing further in development.

[����	��������	�����	����	������������	���������������������	��!�+:�����	��������������P���	������
to life by showcasing new and innovative products in a unique space that has become a destination 
for visitors.

����������	����
���	���
������������������
�
Retail is in transition and retailers struggle with ways to innovate and to 
�����
��������������	���
�!�+:����	����	������	����������������
���������
makers a fair chance to develop themselves and get ready for the real world.

��Every store is unique and lifestyle-driven
Stores are designed for discovery and divided into four main categories.

���>���5�����	����������������������������	���8
���4
���5������������	���
���������8
���&�����5�"��������������	����������8
���2����5������������
����	�����������������������������8

Each store takes on its own personality based on trends in the area. 
No two stores are alike and each features different tech products, with 
merchandise changed monthly.

������
������������������������	����	�����������
����
0�
������	����������������������#+:�����������%��������	���������
customers use the digital screens to purchase products. When a customer 
	��	����������	�����������������	���#+��%���������������������P��������	��
���
���	������+:����������	����������	������&
���������	������!�+:���
employees have access to the company’s Slack sales channels, enabling 
them to see what customers are trying and buying. Employees take notes 
on product demos, why customers choose to buy a product and the reason 
��������������������!��������������������������������������������!

W H Y  I S  I T  I N N O V A T I V E ?
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Trend #1

Smart Shopping

S I M P L I C I T Y O N  D E M A N D

���
����is a key driver for saving time. In retail, it means 
a simple and convenient offer, often enabled by technology. 
Z�����	����������	����������
��	��������������������	���
���	�	����	�
�������	�������������!����		|	�������
���������
the store, convenient delivery options, subscription plans, fast 
��������������������������������	���	�����������������������
�������������P��
	����������������	����P���	��������������
time for consumers.

On-demand concepts are on the rise, as they offer consumers what 
they want, when they want it, seamlessly, meaning zero friction in the 
�P���	����!��������������	������������������
��	|���������������
��������(���	P��V���������������
	������	������	
���������������
economy means manufacturing and production upon ordering, 
����
�	���	�����\���������������������

����������������	�����������
�����������	����������������������������	���������
�����	��	�	���
!

������������������	������!�2	

���	�
��������	�

������
����	������������!�+���������������$���������
��
family time and social life, not much time remains for other chores. Therefore, focus has to be on what 
�����������
�����	���#�����������	�%��������������������!�)��������
��������������	�����	�������������	���
situation and solutions that both optimize and save time. Smart shopping makes consumer life easier, 
�	�
��������������	������	�����������	�	�������O��
	���������������������������	����P���	����!� 
&���������	���	����������	�����������������������������
�����������	������������	������
��P���	����!

16 ■ Global Retail Trends and Innovations 2018



2018 Global Retail Trends and Innovations ■ 17  

#
1 SM

ART SHOPPING  :  Simplicity // 
O

n d
em

an
d

2018 Global Retail Trends and Innovations ■ 17  



18 ■ Global Retail Trends and Innovations 2018

K E Y  D A T A

Country: Romania

Retailer: +�	���

Category: [�
	���������	���

Format: [�
	������������

Website: www.bringo.ro

Romania

#V���	|��	��%�	���������������	���������+�	���������P�������������������������������������
��������	�����������!�+�	�������	
	���������������������
	���������	����5�����
	�������������8�
�	������	
�����������	��	����������������������	�����
��	����������������	
���K�	��������!
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While online shopping is not a new concept, the ability to shop from almost anywhere, for any type 
�������������������	�������P	�	
	����������������������������	�

��	�������������	������������
+��������!�+�	���K���
����������	��
������������	���	�����#&����&����	��%������	�����������

	������	�����	�
��������������	������	�����������	�	�������O��
	�������������������������	���
����	
�����������	��������������
	���	�����
	����������������	����������!

��Time-saving innovation
+�	����	�������	�

��	������	���	����������	������	����������������	����
resource – time – relieving customers of the hassle of daily shopping. The 
��	
����������
��������	��&��������9/13�����������

��	���������	��
����
��	��!�+�	���K������	
����������	��
����
���������	
����	���5�!�!��)����������
2������&�
����8�������

������

������������5�!�!��4������0P�������@��	��
���
+����2���������8�������	������	�������������������������������	�
	|���
stores and pharmacies. 

������������	������������	�
�!�����������
	�������������������������������
�	

������������������	
��
����
	�������������	����1��	
���������	�������
������P����	��������������	
�����	�����	
��
�!�����+�	������
	�������������
�	

�����������������������
�����������������
	����	����������
	����	������
shortest possible time, usually less than 90 minutes, for a small fee of 
������6!3�0������������	���	����
�����������
	������������!�

>	��
	���	�������������	����������������	������	������	��������
��
+�	���K���	�����������������������
�����������	��
��������������������
to new concepts which meet their high standards for fast service and 

�P��

����O��
	��!�'�	
���������������������	

�����	�	���
	����	�����	�������
�������������P�	������������������	�

��������������������
	���������	���K�
choices. 

��������������������
'�	
�������	�����������
	������+�	����	���
��������	�����������	�	���
����
�
of employees, giving anyone with a car and a smartphone the opportunity 
�������������
	��������������	�������P	�
��������
�!�@
���������	�����
competitive advantage, modern retailers reacted quickly to the innovation 
+�	�������������������"���	������������������������������	������������!�

+�	����	��������
����	������	

�����
��	������������������	��"���	���
�����	�

����
���������������������������	������	��������������	���
modern retailers to focus investment on this niche. As a proof of success, 
the second modern retailer on the market, Carrefour, became the main 
�������
�������+�	���K���
��������	���31������	�	���	�������	�	������
��
	�������������?3/�///�&�V��	��
���������-/�	�������������������	����
available on store shelves.

W H Y  I S  I T  I N N O V A T I V E ?
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K E Y  D A T A

Country: France

Retailer: [�����
���)	��

Category: X�	����������������

Format: 3//��O

Website: ���!������
��!��\�	��!��


France

[�����
���)	���	������������������������������	������������	
��������������

������������
���
[�����
������������������
�K�������	���
���������������	
��!�[	�	��
�	������	����	���������!�+������
������	������������P���	�������	�	��
������	
	�	������������
������
���������	�	��������	���
access to rich content about products, an ability to check availability and plan deliveries, etc., so 
they can focus on merchandise, rather than on show or activation. The concept philosophy sets 
�
	������������������������
�����
����������	������������P		|�����	��������������	�
���
��!�
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@�����[�����
����������������
�#�	�	��
�����
��%�����������[�����
���)	���������������������
successful. Among the many tests of physical stores, this one is not the most spectacular, but 
����������
���������

��	����������������	���������������	
��	
	���������������K��P���	����!�����
���	����	���������������������������	��	����	��������	������	����5���	�	�����������
������	�������!8!

�����	��������������������
[	�	��
������	
	�	��������

��	�����������������K�������������	������
	������������	���$���������������	���������������������������������	��!�
Z����P��
���	������	�����������	����������������������������������
to ask for other products or sizes.

��Employees are empowered
Even more than for customers, digital capabilities are making it easy for 
staff. Salespeople are empowered with devices enabling access to useful 
	������	���5����������������
	������
���	����������	������	����)"2�
�������������!8!�@

��������������	�	��
��������������
������	��!

�����	�����������	���	���
The time saved thanks to digital is reinvested in customer service. For 
�P��
����������������������
���������	��������������\�������	�������
customers.

W H Y  I S  I T  I N N O V A T I V E ?
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K E Y  D A T A

Country: Switzerland 

Retailer: ���	��� 

Category: Shopping center 

Format: 4���	��
������ 

Website: ���!��

�;!��

Switzerland

'�

��;�	���������	��\�������	����\������	��\����\�	�	���������!�D������	����	������	���
��������������������������������������	
���������	��������������	��	���������	����������������
�����������!�&�����
�����	�����
���������������������������������	������	������
��P���	����!
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'�

��;�	����������������	
���	�	�����������������	������������	���������
�P��	��!�+�	��	������������
these offerings represents an added value for the customer, as it increases the level of comfort and 
�	�
	�	�����������	��!���	���
	�����	���'�

��;K������	�����������������)�

����X���������	������������
omnichannel approach to convenience.

������������������!���������	�
"����
�
'�

��;K��������	��������������������������
	�����
����������K����������!�
First, the venue is easily accessible by passersby and commuters, 
����������	���������	����
����	�����P������������	��
K���	����	
����
����	��!�4���	�	������
������������������
��������
�P�����������'�

��;�
covers almost all important aspects of the lives of today’s customers in 
	������	�������!�0P��
�������������������������������	�����������������
����������	
������������������

������	O����������������������	����������
continuing education center.

��#��������
�����������
'�

��;���������	��	������������	����������������!�����)�

����X������
�����	�
����������������������P��
�����'�

��;K������������	������
��������!���
	�������������������������	
����������������	����
��������
and picked up by the shopper at a convenient time. Moreover, shoppers 
can try on their purchases in a designated changing room with natural 

	���	��!�D������������������	����������������	�
���������	���������)�

����
X�����!�)�

����X������	�		|��������	��������������������������
���	�������������������
	����������	������������������
	��
�������P����
��
convenient service for customers.

W H Y  I S  I T  I N N O V A T I V E ?
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K E Y  D A T A

Country: U.S.A., Canada, U.K., France, 
Germany, Austria, Switzerland

Retailer: Casper

Category: Mattresses and additional 
sleep products, including a pillow, 
sheet set, duvet, foundation, mattress 
protector, metal bed frame and dog 
mattress 

Format: 0��������������	
�������
���������	����������������� 

Website: www.casper.com

U.S.A., Canada, U.K., France, Germany, Austria  
and Switzerland

X��������	��9/16��)��������������
��	��	|��������������������������������������!�
�������������

����������������������	���	P��	|��������;93)@[�����1�9;3)@[!�4������	���
��������������)������	��������O�	�����������
���������	�����1//��	������	�
����	������������
��
	�����	������������������	���������!�2����������������	�����	������P���

��������������
delivered by bike courier.  

)�����K���������������	��&�>��(��������	������������	
��P���	����!�D��)�����������������
interacted with the brand face to face by visiting the West Elm Toronto location or the  
)������)�������4������&����	����������������������������@��!�9/��9/1;!
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��<��
	���������
���	�����������������������
��0���������	����P��
��)�������K���	
	������������������������������
���	������	������1//�������	����������������������	���	�
���@�	
	��������������
	����������	������������������K��'����0
�
����	�������)�����K����������� 

����������������������������@��!�9/��9/1;
��Z����/�����3//�	

	���	�������������

��$����	�����������	"�����
Scaling down the profusion of mattress types, variable qualities and prices 
into one single, affordable product choice.

Casper’s market research revealed that consumers share certain 
commonalities in what they want in a mattress, including a supportive 
sleep surface, a cool feeling on the skin and value. Casper set out to design 
the perfect mattress that would have mass appeal. 

��Smaller is better
@����	��������
�������

��������������������	������������	������P�
	��P����	��
���)��������

��������������������������
	����������	�������	��!

��An innovative trial run
@�1//�������	�
��	���������	������������������)��������������������	�	���
�
retailers, who won’t accept bed returns. 

��Attention-getting messaging
A marketing strategy focused heavily on word of mouth, including an 
aggressive strategy that plastered a colorful cast of characters across 
�	

��������������������������P	�!�

W H Y  I S  I T  I N N O V A T I V E ?
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K E Y  D A T A

Country: Spain 

Retailer: 2��	��2�����5:/��������	��
&��	���://�	��16�������	��8

Category: Appliances and technology

Format: 0P���	���	�
������������� 
5�������������	�	�����������	���8�

Website: www.mediamarkt.es

Spain

��������
���2��	��2�������

���������
	�����������
������	���������#�	����P%�������59�///�
?�///��O8�	�������	�
�����������	��������	���������!�D��B�
��9/17��������������������
�������������������������

���593/��O������
�������8��	�������	���������������������
	���
����������
	�����������	��
����	����!���	������
������	��������������	������	�������	����
�����������P����	�������������������������	��������������������	�����
���������������	��
��
connected customers and give back what is important to them.
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Media Markt is reinventing itself after the boom of online competitors and seems to be doing it 
�	���!���	���	�	��
����������	�����

����������������
	��������	���5�������������	�����������	�	���
��	�	�������������������8��	�������������������������	���	��������	��
�������5�P��������	��������
�����9//�����	��������	�	�������	��������#���%��P���	�����8!�@�����������������������	����	����������
�������	������	�����������������������
	�����
���	�����������?//��	�������������������	�	��
������!�'��
�P�����������

����	��������������������������������
�������	������������	������
���
��	����	��
��������������������������	�����
������������
������������!

��#��������
�����	����
Multiple ways of browsing and shopping a full range of products in a much 
��

�����
�������!�)��������	���������������������������������������
��������
����
	������������������	��������	����������P�������	P	�������
����������������
��!�4����������������������������������������	�����
�����������������������!�7�///���

���	�����������	
��
��	��������������
���������������
	��������������������
�������
	������5�!�!���	����������	���
���	������	������������8!�'�����	��	��������������������������������
	�������������
	����������������	����������	��	��-/����������������������
totally digitalized storage room. 

������	�����������	�����
@

������������P�������������������	������	�	���������	������������	��
��	���	�	��
������!�@
����������
������	����������������	�������	��!�"ZD[�
technology shows info about the product on a screen touched by a 
����������������������������������������	��������96\;��������������
�������������
	�������������!��"����������	������������������������
choose the songs they want to hear while shopping, creating a unique 
�
��
	��!��	���������	������	������	�������
	�����������$��������

!

��%�
�����������	����
@������	�����
������������������������������������������5���	������
��������8���������������������	��������������������
�����
	��!�������	��
�
����������������������	��������������

�	����5�!�!���������������������
���	��8�������������	|����	��������	�����!

W H Y  I S  I T  I N N O V A T I V E ?
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K E Y  D A T A

Country: Singapore 

Retailer: Autobahn Motors 

Category: Car sales 

Format: Retail outlet 

Website: www.abm.sg

Singapore

@��������2������	�����������
����	�������������	�
	|	���	����

	���
�P��������!�����	�������
����@��������2��������	
�	������������������	������	���������������
��	�������	�	���
�����
������������������	����������P���	������������������	����!�
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�	��!�'	�����������	������	�������������

�	������	�����
�����
�����������	����	�����������������������	
�����	
��
���������	4�����
		���	�������������������
contact typical in car dealership sales, which appeals to those who prefer to browse at their own 
����!�@��	���	��	�����	���	����������	������	�����������	���������������������������
����
�P��	�����
�����������
������
����������	��������������
��	��������������
�����	
�	�������	���	���������������
�����

��������	����P���	����!�

�������������
@�������������	�����	��

���P����
������	����	������������	��
���
��
������������������!�D����
���������������������������&	���������
@��������2�������������	��������������	
��
������������	�	���
innovation and technology, by implementing the novel model of a 

�P��������#����	������	��!%�'	���������������������
���
������13�������
��	
�	���������������������������7/�
�P������������������	��!�����
��	
�	���������������	��������
	��������������	���������������������	���
	���������������������������	������	4���	������������	���������
where customers can choose the car they want to look at and test. The 
automated lift system brings the selected car in minutes.

���������"�
���������
The building stands out from conventional car dealerships and 
showrooms and immediately captures the attention of passersby, whether 
they are walking or driving past the building. The full glass panel allows 
outsiders to see the cars on display inside the building. The cars sold are 

�P�������	�
��������	���������������������
���	������	����������	���
��
���
�����������������	������������������	����
���!

����������������	����
�������	����P���	�����	�����������	��
�#����	������	��%���������!��	����
���
���������������
������������	������������������������������������!�
�����P���	���������	�����������
������#�
	����	��������������%���������	���
cars. In addition, theatrical effects, such as dimming the lights and playing 
the car’s promotional video, create a presentation that is hard to forget, 
��	���	����������������#��%����������
�!���	��	�����������	������	��������	��
the company’s sales rates since moving from the old location.

W H Y  I S  I T  I N N O V A T I V E ?
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Country: Singapore 

Retailer: )����	��+�P 

Category: Food and beverage 

Format: &�
������	����������

Website: ���!�������P!��!��

Singapore

)����	��+�P�	��������	�������

��������������������	������	������������������������������
������!�
While traditional local Singaporean cuisine often requires a long time to cook, fresh meals are now 
���	
��
��O�	��
��������������	������	����	�����
�����������&	�������!��������������	������	���
ensures affordability, accessibility and convenience to accommodate the fast, hectic lifestyles of 
������P����	������������	���&	����������!�)����	��+�P�	��������	�	�����
���������
������	����������
�	�	�����	����������������?!3/��3�������
������������������������������������	
�!������������	

�����
���������|��������
��������������������������	���������������	��������	�	����������	��	�
������	�����
�����	���O��
	�����������������������!
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'��������������������������������������
��������	�������	�����������	����������������
vending machine as a means to collect more consumer information, as well as conduct customer 
��������	�����
��	������	���
�!�[����������
�������	���������������������	�����������	��	����
	����	�������
���������������������������
��������	����������������	���	������	�����������
accordingly.

At the same time, this information can be utilized to monitor consumer habits and behavior, 
including popular food choices, product preferences, product movement, as well as machine 
downtimes and other critical information. This data can be used to optimize and better manage 
	���������������������
�����	��������	�������������������������	���������	������	���	������������
customers and vendors.

��&�

�����������'����������������������
The smart vending machine outlets are fully automated through each 
stage of the ordering process, from preparation to payment. The concept 
���������������������
��	����P������
������������

��������������	�	���
and queueing time. Each order is served within three minutes. In addition, it 
��	
	|����������������������
�������	��������������	O��������	����P���	�����
to the customer, while creating a conduit for ads and product promotion, 
�������	������������	��	��������������������������������������!

��(�����)��
�'����	���������	��������������*��*��
�������������	������	�������	��������P����	����P���	�����	����
������	���
����	�����

��	������
��	�������	|��	���������	�	��!�D��������������
����
���������	��4��4�
���	�������2�����)���!�&������
�����	��
��	������������
near local universities, also accept cash to facilitate student payments. In 

�����������������������	�������������	
�����������	�������	��	����
collection at outlets to further reduce waiting and queueing time and 
	���������������	�����������������	����������!

������
������	��'���*��������"��	��	�����	�
)����D��+�P���������	�����	�
������������	������������������
upcoming discounts and promotions through emails, messages and 
Facebook. To further enhance the service provided to customers, the smart 
vending machines also collect data from consumers that is kept strictly 
��	�������P�������������������!�)����	��+�P�������������	����	��������	
��
������������
����������������	��������������������������������������������
and more personalized solutions and recommendations in the future.

W H Y  I S  I T  I N N O V A T I V E ?
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Country: U.S.A. 

Retailer: X���K��

Category: >���	���������

Format: &������
����

Website: www.lowesinnovationlabs.com

U.S.A.

2�$�������	����������������X���K������
�����	����	������	����	����������	����������	���������������
�P���	��������������������	��	��
���
!�X���K��D������	���X����	����	
�	�������������
��	��������
�����������
����
����	������������������}�������!�D��9/16��X���K��	��������������?[�>�
�����	������
����X���K��
����������	���	����������	�����	��������	�����������	�����������	
�����	���������!�����������������	�����
���
	��������	����
����������������������������	���
�!�@�
	�����	�������P	�
��#�P���	�%���������
������	���
�	��	�	������������	��������������
	��	�����������	������������������������!�

X���K��D������	���X����	����	�����	������������}
����	��������
��������������	�
����
	���	���������	�����	���������
��	��
����	
�����	������	���������
�����	�
����������������������
����	�����
����
���
	�	���
���!
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X���K���������������	������	�����	�����������	�	���
�[D������	
��P���	��������������	��	�����	���	��
������
������������	�����������������P���	�����������

�����������	�����	�����������������������
products and visualize what they need and want.

��+�
�����������	��
��������	
D���������������	������	����P���	�����	����������	�	���
�����	���������
�������	�������	���������P���	��	��������
������
��
	����������	�����	������!

��Turning dreams into reality
V�	�������>�
�����������������������	��

���P���	���������
����������
design of the dream room created in augmented reality. Also, customers 
can share accurate visuals with friends and family members through an 
���!�����>�
���������
������������������������������	���������	��
�	�����	����������������������������������
����������������
��	��
�P���	��������	���������������������������	������	��!�4������	����	���
��	O��������	|��	�����	��
��	���&�	Z��������X���K����
������������	��	���
what the future may be, and craft it.

��Robots: the ultimate time-saver
+	
	����
��&>���������	��������������������������	����	��������	�����
and navigate items quickly for busy customers. The robots save customers 
�	������
		���	���������	��������	�
����������	����	���!�@��	��������
	���������	�������������������������������	��

����$������������������	|��	���
�����	����	����������	���������
�	������������������P�����!�

W H Y  I S  I T  I N N O V A T I V E ?
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Country: U.S.A.

Retailer: Walmart 

Category: [	�	��

�����	������	����P

Format: &������
�����	�����

Website: www.walmart.com 

U.S.A.

'�
���K��'�
����X�����	�	�	��������������������������
�����������������	�������	������	���
������
��	��������	����
�������	�������K������	
����	�������������	�������
���������������P���	����!�
(���	������	��������	���������������������	������
�������
��	��������	������������	����P���	�����
more convenient and simple. Walmart is testing new approaches at its supercenters to keep up with 
consumers’ digitally driven lifestyles. 

Walmart has created an internet technology company inside the world’s largest retailer. The company is 
	�����	���	��������������	����P���	����������������������
	�����������	����	
��������
�����������9//�
	

	�����������������	�	������������
��	������������������������������������������	���	��������
well as build technologies that impact the industry on an enormous scale.
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��Online to in-store, seamlessly
����������������������������������	��������������������������������
order something online, have it sent to the store and pick up their purchase 
���
���
�!�@�����#@�2�����������	��%�'�
�����������������	����	����������
provide customers with the option to pick up their groceries any time of the 
day or week. The technology allows customers completing online grocery 
�������������������������
������
������	���������	���������	��!�)��������
���	�	�����������	��������	������������	�����������������������������	���
������������������	������	
��
�����������
���������	��
���������7/�
�������!�������	��	��9/�������	������:/������
��������������
��?/�///�
	�����	��
��	�����	

����������|�����������!�D���������������$���������
������������������������

��	���96������������!�������	�����?/������	���
threshold for orders, which must be placed during store hours. There are no 
�P������������������
		���	���!

����������"�	������
&�����������������
�����

������������������	�����������
	��������
pay for purchases using smartphones. The company announced that it 
is launching a number of updates to its app that will speed up trips to the 
���������������������	�������������!�'	�������������������������
�	

������
��������

�������	��	����������������'�
��������������	������
	���
�������������	��������������������	���������!��������	

�����������P������
line at the pharmacy, where customers can scan a code on their app that 
���	������������������������	�����	��
!��������������������	������
	���������
prescription to the customer. 

��/�������������������"�	��������	�
"�

�����������������������	��	��������������	���@�|������9�	

	���
	���������������������?3!�@

�'�
�������������O��
	��������������������
shipping. There are no fees and enrollment in membership programs is not 
required. The concept offers better and more personalized solutions and 
recommendations going forward.

W H Y  I S  I T  I N N O V A T I V E ?
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Comment
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����	��K��
���	����$����
������
	���@�|�������	��	�����������	������	��	�������������������
	������	���
�������
�����������
�����
	�������������	�����������������������������!�����
company is focused on rebuilding and updating its brand in a very progressive way. Walmart has 
started to reinvent the future of shopping by empowering customers to shop smarter.
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Country: U.K. and nine other countries 
in Europe 

Retailer: 4����B����

Category: Apparel

Format: ��
	���������	��
��������

Website: ���!����$����!��

U.K. and 9 other countries in Europe

4����B�����	����
	�����
��������
������������
	�����	��X������	��1-;?!�D������������	��������
���3-�71�"������&����������������������
	�������	������	�������	
��P���	��������	���������
����������������	�������	�����������������	��������	�������������	���$������!���������
�����	���������	��������2���	��+����	|	�	�����	�����������	��4����B����K�������������������
�������!�����1�3//��O��������������������������K����

����
������������K��������
menswear, denim range, accessories and footwear.
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�����	|��	���������	�������	��������	������������X0[�����	����

��	���!������	��������������	��
�������������	������	�����P���	�����
������	�����������	�����	��	
�������������������	������	���
�����������������������
	��	���	���������	�����
	������	�	��!

��Customization for individualization 
D��������������
	�������������	���

����������������������������
�����	������P����	����������������4������������!

�����	���������
����������	����*���������
)����	���������	���	�������	�����������������������"ZD[�������
�����
�

���������������������

����
��	����������������������������
	�������
customer to sales assistants, so they can request different sizes without 
leaving the changing room.

��0
��"�
������"�������
���
X0[�����	����

��	�������	������#���%�������!��@
����	���
	�����	�������

��	��
���
and campaign visuals link online impressions to the real world. 

W H Y  I S  I T  I N N O V A T I V E ?
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Country: U.K.

Retailer: Unmade

Category: Fashion

Format: ��
	���

Website: www.unmade.com

U.K.

Unmade is a technology and manufacturing platform that creates customized, knitted 
garments. While the business integrates with partner brands, it also has launched its own 
concept store, Unmade, where shoppers can customize designer patterns in knitted garments 
��������������������	��!
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Unmade is a powerful concept that disrupts the traditional production process by bringing 
���������	����������	����������!�Z����	���5�������8�������	�������

������	����������
������
������P����
�������������������������	���P���	�����������	������������	O����P���	�������������
������������������������������!�)����	�

���V����K����������	���	�������
�����	
�������	���
	�����������������������������
	�������	���������������������	���
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�����	���������	��������
����������
������������	���������������!�'�	
�������������	�����������	�������	|����	������
�����������������������	��	���	��
�����	������������������������
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�!

��0�����������������	�����������	���"�������*����	�����
Giving the consumer such control of the process creates a closer bond 
with the brand, as well as a unique and personal product. When the 
������
������������������	�����������������	���������	�����	������	���
	����������

��	��������������������������	����������	�������������!�
This takes the consumer right to the heart of the making process, creating 
�������
���	�������	���������	O���	���������P���	�����

��#�
����1���
Smart technology is often limited to one format, but this technology can be 
��������������������������	��������������
	��!

���������������������
������
������
����������������	�����	�����

����	�����������������������������
����O�	��
������	���
������
���

������	��	�����������������������������
mass production.

W H Y  I S  I T  I N N O V A T I V E ?
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Country: Australia

Retailer: �+���2����5���������	�8

Category: �	����
����
	��������	���
�P���	����

Format: �	����
����
	������	���������	
�

Website: www.vr.ebay.com.au

Australia

�+�������2�����������

�����������������������	��	����	����
����
	��������	����P���	����!��
@������P����	�����������P	��	���2������
	���������5����+��8��������	���#�����	��
��%����������
��������	�	�����	������	�������������	����P���	��������������������������	���������!��
��	���������	��*������	�
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�����������������
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���������������������	����P���	����!�4��������	������������������
�	����������	
���������

������������
	��������������������������������
������	����P���	���������
the comfort of their home.

��0	����������	���	���
Using the latest technology in a partnership between two of the most 
successful retailers in Australia.

��The best of both worlds 
���	������������������	������
���
	������������P��
���
!�����������������
sort and purchase items, like you do in the physical store, yet this format 
also offers all product information, specs, etc., like online stores.

��Extreme shopping
D�K���������������������	��}��"����	�����������	
�	��������������
	��������	���
�������P����!���	����
����P�������������������������������������
making information and products accessible online.

W H Y  I S  I T  I N N O V A T I V E ?
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Trend #2

Interaction

S H O P  S O C I A L I Z E E X P E R T I S E

���������
)���	�������	����������P���	������������	�	���
a social dimension through interaction with staff and other 
customers. Establishing the store as a provider of social 
�P���	����������������	���������������������������
to form social relationships, as well as buy products, ties 
customers emotionally to the brand. This also can be 
accomplished through anchoring the store in the local 
environment, e.g., bringing in the local hairdresser or bookshop. 
2�����������������������������	����	������	�
	|	��!
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��������������������������	��������	���������������������
����	��}�����������������
��	����	��!�+��
������	������	���P����	���
to educate, guide, train and entertain, personnel create a sense of 
����������������������
��P���	����!

@��������
������
���
	|��	������������
��	������	��
�����������������
���
��5�!�!������		��

�����
����

�8��
consumers have evolved to strive for personalization in all aspects of their lives, including of goods and 
services, and unique lifestyle choices. In a mainstream world, we want to feel special. In retail, the interaction 
����������������������������������������������������������������
������	����P���	����!�[�����������	������
���������������������������	�����������	����	������������������������������������������
��P���	�����
that the online world cannot provide. The interaction in the store between products, staff and brand is 
essential, as it allows for more accurately identifying customer needs, building relationships and loyalty and 
�������
	|	������������	����P���	����!
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K E Y  D A T A

Country: France 

Retailer: X�����2��
	�  

Category: >���	���������

Format: 9//��O�

Website: www.lappart.leroymerlin.fr

France

XK�������	����������������������
�����������	�������
����	��!�X�����2��
	�����0��������
������
	������	����������	������������	��������
������������
�������	���������!�XK��������	�����
bringing the brand downtown, focusing on services and customer relations above products 
������������!�)���������������������	�����$������	������������������#�������%�5�����8�
����?[�������
������������	�	�����	�����	�	����������������!�������������������	��������	��
�����
		����5�����������	���������	����������8�������������������������������������
��
range through digital devices.
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Many believe that stores of the future will be venues for engagement, more than for transactions. 
XK@������	�������	��
���������	�
���P��
�������	�������!�D����	������������������������������������
connections with customers and a wider ecosystem and improves customers’ skills, which helps 
����
������������	�	����	������������$����!����������	���������������������������������������
X�����2��
	�������XK�������	������	��
�����������P��
�����������	
�������"�[!

��(���	�������������	�
��
��9/���������������	����������	���
���������������	�����!����������
of the store is dedicated to training sessions, workshops and customer 
��
��	���!�[	�	��
������	
	�	����������	
��
��������������������������������	��
����������!

������������������
�����
The concept is, above all, about teaching skills, which makes sense. 
����������
�����������������������������������	�	�������	�������
	������������$������	

���!

��Community
The concept is also about communities, conveying to customers that the 
�
����	��#�����!%�D�������
����������������	����������	��	�������������� 
of customers.

W H Y  I S  I T  I N N O V A T I V E ?
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Switzerland

2	�����	��������������	������&�	�����������������	��!�'	���2	�	�2	������2	�����	������������
�
���5�����
����
8����������	�������������!�Z����P�
��	���������������������������	��������
�����	�����������������	���	�����	�����$����
	�����������
���2	���������������������	������

�
�����!�X��������	��	��&�	��������	������������2	�	�2	�����	��	������	
��������������������
interact with each other and the Migros brand.

 

K E Y  D A T A

Country: Switzerland

Retailer: Migros

Category: Z���\����	�����	
�	��

Format: Shops within shopping centers 

Website: www.migros.ch 
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����������������	���

�������	��������	�������	��������!�Z	�����	������
�����	
��������	���������	�������
2	��������������$��	��������
����������������2	���������������!�@
����	����	����	����	�������������
is encouraged, as children can take on the role of Migros employees, such as cashiers and inventory 
�����!�&�����
���2	�	�2	�����������������	�������	��������	
����������������!�4������������P�������
��	
����
�����	������	������	
����������
����	����������������������������	����!�2�����	
���2	�	�
Migros forms and supports a temporary community.

��Future target group
2	�	�2	���������������������������������	�����

��	����	������	���������	���
the Migros brand in a playful setting. In the recreated Migros supermarket, 
��	
�����������
�����������	����������
�����

������	������	������������������
���	�������������
�2	���������������!�Z����P��
�����������������������
�������	��������

����
�����	���	����������#����%�������	���������	�����������
in the bread aisle, or simply pretend to be a customer pushing his or her 
shopping cart around. In other words, they pursue activities that will make 
them identify with the Migros brand, before becoming a paying customer.

��Brings together people with similar interests
2	�	�2	����������������	
	����	�����	
����!�'�	
��������	
����������
��	���
�������������	����������������������������$���������������	������!�D��
��	�������2	�	�2	���������
�������
�������	��������������������������	���
�������	�������������	���������	������������������	����������������������
community.

��0	���������	�����������������
�����	
�����!���""�	
4
��	���	������	��
���
������������2	����������������	������P���	�����
������	
�����������
	������
��������������!�)�	
����������P�
��������
supermarket, stroll around with their shopping carts and select and touch 
the recreated Migros products. 

W H Y  I S  I T  I N N O V A T I V E ?
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Germany: Bocholt

"�&0�+	�������Y�������������������������	
�������	���
��������	�����������	�����	���������
	�������	
����������	�����������	|�����������	
��	���7�///��O�������	��+����
����		������

	�����������
	���������
	����P���	��������������������	�������	������������P���	����������!�
��������
��	���������	���������������	����P	����������	�������	���������

��������������
���������P���	����!

K E Y  D A T A

Country: Y�����}�+����
�

Retailer: "�&0�+	����Y�>

Category: +	���
��\�	���
����������	��\
clothing

Format: Z
����	���P���	�����������

Website: www.rosebikes.de
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D��	����������������	���������"�&0�+	��������
����������������������������	�������������	���
�P���	����������	���
��������	�������
	��!�����������	���	��
��	������	��������	�����������	�	��
�
�	������������

�������������P���	����������������
�	�������	��!�����
	�������������������
	�������
online retail world is seamless.

"�&0�+D�0��'(�	��+����
������	��������&�����������������@�����9/1;�	���������������#�������X	��#�
��������0���&����"���	
�[��	���@�����9/1;!

�������������������
��������	�2��	���
����	������������������$����������������������"�&0�+D�0��'(�����
���	���	�������
	��������	��!�4�������	�����������������������������	���
���	����������	���	��������
	��������������	���	��	����������	��
����������
���������	���������
	��������������������	��
���
������������	�����������	�����
��������������������	���	������������������	������	���	���������!

���������������������������

�����	������	������	�����	�����P��������	���
is available when the bike is handed over to the customer. When the 
ordered bike is picked up, it is presented to the customer in a private room.

��3���
������	��"����	�������	��
��������	��������
D�����	�	����������	4�������	�������	���������
��	����������������������	��
���������	������������������������������	���������������	����

����
�!�
���������������	��
�������������������������	��������	����
���������	��!�
@
�������������
������������
��������������	|�����������	��	��������	�	���
as comfortable as possible. 

����������������������������	�������	��������	�����
D�����	�	��������������������	�	��
�	���������������������������������
��
���	���������	������������������������������������������!�"�&0�+	����
developed several testing stations, such as a pump station for testing air 
��������Y4&�����	����������������	����	�����������	���	��������������
a dark room for testing bike lights in real darkness conditions. Even glasses 
�������������������������
��������	�����	��������
!

���������	���������
��������������	��������������������������\����	���

���������������	��������'	Z	!

The visual merchandising in the sales area and product presentation 
communicate great passion for cycling and bikes.

W H Y  I S  I T  I N N O V A T I V E ?
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U.S.A.

D�����������������	����
�����������������������������+��������(��
�������������

	������������
���������	���������������������������������	������=������������	����	�����������������P�������
��������!������	��������������������	��9/����

������������	�	���
�
����	��������	����������
������
�������������	�����������������P���	���������������	���������	����
���
	���
���������!�

+��������(��
��	����

���	4����	����������������������������	������������
���	����������������
�	�
������������������������������	������
!�)�������������
�����P��O����	���������������
to store staff to receive guidance. Employees are equipped with mobile pay devices for virtual 
checkout. This new concept of the future represents a local focus on community. 

K E Y  D A T A

Country: U.S.A. 

Retailer: +��������(��
��

Category: +����\��	�\�	���\���=

Format: &������
��������� 

Website: www.barnesandnoble.com
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��	��������	������

��������������	�����
������������������������!�����������	������������������	��
�������������������������
�������������
�����	����������������������	��������	������
������
����

�����	�������������������	����	�������
���
�����������!��������
�	�������
	��������P���	���������
can’t get on Amazon.com. The hope is that customers will come more frequently and stay longer. 
+��������(��
�������������������������
����������������������

�����������������	�!���	��	�����
�P��
�������	��������������	���	�	�����
����������������������	�����������	
�����������������
�����	�������P���	�����	���������������������������	����������!

��An evolved store
����������	�����#�����������������%�������	�����	�����������	�	���
�
bookstore. The entrance to the store is all about books and the store 
�����������	�	�
	����=���!�+��������(��
��	�����	�������������@��
�����
equipping staff with electronic scanners to locate titles, place orders and 
collect payment. Gone are the bargain aisles. Magazines are neatly lined 
along one wall, rather than in multiple aisles. 

��Variety
�����K��������������������������������������������������	������#����%�����
����	������	�������!

��Ease
����������	�����
���������������������������������������������	�����������
������������	����	����P���	���	�
�����	���!

W H Y  I S  I T  I N N O V A T I V E ?
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Australia

+
��������'�

��	���)������	�������
�	��������	���	���������

���	�������	���������������
����	���	�������������
	��������
��	��������������
�
	��!�������������������������
������

���	���
�P���	�������	��������������	����������
���	�����	���O��
	�������������������'�

��	���+���
���������������	������
	���������

���������������	����������������!�Z�����	����	���������
�����	���������P���	����������������	��������	������	O����������������������������	
�	����������
���
�������������������	���������P���������	������	�������	�������	
	�����������������������
treated to an integrated offer of products and services.

K E Y  D A T A

Country: Australia

Retailer: +
�������

Category: >��
���������

���	��

Format: >��
����������

Website: www.blackmores.com.au
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The wellness industry can be overwhelming, with so much information about which vitamins and 
supplements are right for your body. This center wants to be a venue where staff get to know 
customers in order to provide the right information and products to help them achieve their goals. 
Through innovation and interaction with their customers, wellness centers are raising the bar and 
���������������P���������
�����	������������������	�	���
��������!

���

��	��������������
���
��������������	�����������
�	��������	���	���*�����

������������*���������
���
��������	���!�4�	������������
�������
���������������������	���
	�����
������'�

��	���+������������������	����

�������������������
������
product range.

��3	������������
����������
������������
�������	�����������
	|����P���	���������������������������
control of and further invest in their health. The store helps Australians on 
���	��$������������

���	��������������	�������������	��!

��0	�������������	�������������"�	���
Z�����	����	�	��
���������	
���P���	��������������������	��������	����
unique prototype that takes retail into a new health space, offering the 
��P���������	������	�������	�������	
	�������������������������������������
integrated offering of products and services.

W H Y  I S  I T  I N N O V A T I V E ?
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Norway

������
	���(�����	����������������
��	�
��������	������������	��
�������	��9/1;!�D����������
replicating a traditional format, Kolonial.no asked children what they want in a grocery store. 
��������
����������	
����K���
���������5�	���������
����������������8��+������X���
����5����
)�	
����K��4
��������8����������	
����������
�����	
������������$��������������������������������	��
������	�����
	��������	������	�����������������������������	��������	�����������������
	����!

K E Y  D A T A

Country: Norway

Retailer: Kolonial.no

Category: Grocery

Format: ��
	�����1��������
���������\
showroom

Website: www.kolonial.no

4�����}���
��	�
!��
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��	�
!��������������	���+������X���
�����	�������	��������������	����������������������������	��
and can be. The online supermarket is giving grocery shopping a social dimension by providing 
customers with a physical space for social interaction, while showing parents that a trip to the 
������������������������
��������P���	������������	�����	
�����	�����!�

'�	
��������	
������
������������������$��������������������������������������	����	��������
��	�
!���
����������	������������!�������������������	��������	�������������������������
��	�
!��K���	������
�
�����������P���������������
	��������������������K�����!�

��Children’s ideas driving retail for adults 
  Many online retailers have realized the importance of a physical presence, 

but instead of simply opening a traditional grocery store, Kolonial.no tapped 
into the trend of social interaction in the retail space by allowing children to 
design it. This makes it the obvious choice of a place for parents to bring 
their kids and, maybe, do some online grocery shopping while they’re there. 

��Time well spent
+������	����

���������������������������
��	�
!����

������������	
�������
to be used for other purposes, tapping into the trend of shoppers wanting 
������������	���	������������P���	�������������
�����!�!����	
����K���
���	��
and coffee breaks for adults. Families with children feel great pressure when 
grocery shopping, which is why they want it to be fast, simple and seamless. 
+������X���
��������
�������������������
�����������	������
���
������
well as spend time with their children. 

W H Y  I S  I T  I N N O V A T I V E ?
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Denmark
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physical beauty store with a large selection of international brands. The decoration is feminine, 
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K E Y  D A T A

Country:�[�����

Retailer: +��|�!��

Category: +�����

Format: ��
	�����9��������
����������

Website: www.boozt.com

4�����}�2��������



2018 Global Retail Trends and Innovations ■ 57  

I N T E R A C T I O N

��Transitioning from online to in-store 
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environment. The store is equipped with tables, chairs and mirrors, so 
customers can try and interact with products under the guidance of store 
��
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W H Y  I S  I T  I N N O V A T I V E ?

Ebeltoft  
Group Expert 

Comment

The beauty industry is undergoing big changes with players like Sephora bringing digital to the 
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Trend #3

Emotional Retail

D I S C O V E R Y P A S S I O N

3�����	��is about opening doors to the brand universe for customers 
������������#�	������%������������	����	���������
��������!���	�������������
	������������������������������������#$�������%���������������
����
and identity are revealed. Storytelling is an important part of this 
	����	����	����������!���
	�������	
������	�������
	������������������	��
��
��	���	������������	������������������

��������P���	�������	�����
focus on its impact on the physical senses.

Passion about the brand among employees makes it more credible with 
consumers. Creating appealing and mesmerizing stores and showrooms 
with strong content and storytelling is great, but without employees who are 
passionate about the brand acting as its ambassadors and advocates, the 
effort can be lost on the customers.

Consumers do not choose a product based solely on its functional value, but rather on what it represents 
���������P�������\��������������
����������������!�0��	���
�����	
�	���

������������	������	���
��	���
��������������	���������������������������	�����	����������

	���������������������!�+�	���������	
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	�������������������	�����	�K�������������	���	����	����	��������������	���!�
Consumers who identify with a brand tend to commit to it more strongly. The functional value of the product 
or service is subordinate to the added value that comes with it representing the consumer. Consumers’ 
�������	����������	����	����	����	�������������	��������	�
����������	�����
���
��
����������
��	����	�!�

58 ■ Global Retail Trends and Innovations 2018



2018 Global Retail Trends and Innovations ■ 59  

#4 RE

y // 
O

n d
em

an
d

#
3

 EM
OTIONAL RETAIL  :  Discovery // 

Pas
sio

n

2018 Global Retail Trends and Innovations ■ 59  



60 ■ Global Retail Trends and Innovations 2018

Germany: Tegernsee 

Tegernsee Arkaden
����?//��O�����������@��������������	���������	��9/13���P�������������	������������
�����������+���������
�����������������!��������������#���	���
���
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����	��%�	����������������
V�����+����	�����������	
�������	���������O��
	����������	���
	��!

K E Y  D A T A

Country: Germany: Tegernsee

Retailer: Tegernsee Arkaden

Category: X���
���
	��������\��������\
gastronomy

Format: X���
���
	�������������������
relish bar

Website: ���!�����������������!��
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��(
���������	��������������������
���
�����"����	�	�
The Tegernsee Arkaden is an association of local manufacturers in 
the Tegernsee region, located one hour from Munich. Some of these 
������������������������
�����	����	������	�
�����	
�
����	��!�4����	���
local craftsmanship and lifestyle, Tegernsee Arkaden pledges to sell only 
�������������������	��	����93��	
���������	��!�����������������������
consists of multiple delicacies, chocolate, coffee from a local roaster, 
��	��������������������������������������	�	����	��
��	������
�+����	���
��	����!�>	���O��
	������������	�������������	�����	�����������������������
the Tegernsee Arkaden.

��Shopping and lingering
��������	
���	���������������#���	���
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	���
����	��%�	����������������
V�����+����	�!�D�����	�	����������
������
	��������	
�������������	�������=��	���
�����������
	���	����������������������	�����	
�!�)��������������$���
�����P���	�������������������������	��

�����	������������������������������
X�������������!

The Tegernsee Arkaden also hosts unique events, including a fashion 
show of traditional costumes, evenings with visiting manufacturers and 
Saturday tastings. 

W H Y  I S  I T  I N N O V A T I V E ?

Ebeltoft  
Group Expert 

Comment
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Tegernsee Arkaden.
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Germany: Dusseldorf and Cologne

ALDI SÜD
ALDI Meine Weinwelt (My World of Wine)
@X[D�&�[�*��������Y�����K���	�������	�������	
����*�������������	������������������������
������		
���������������������	�������	���
��	�����	��4��'�	���	��[����
������	��9/1;!�

ALDI Bistro 
@��������������#&	�
��	�����%�����	���	��Y�������@X[D�&�[��������������	���������� 
�	����������	���	������	�
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���������������"������2��P��������
�
���	���	�����	�������������@X[D�&�[����������!�
@�����������������	��)�
����������@X[D��	����K����P��������	

����2��	��!�

K E Y  D A T A

Country:�Y�����}�[����
���������)�
����

Retailer: @X[D�&�[

Category: Food and beverages

Format: 4���������������5�	�������	
	��\�	�	��8

Website: ���!�	������	������!��\����\�	����
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��ALDI Meine Weinwelt (My World of Wine)
� 3�������	�����������	���������������
��	�������	���

4���������������
��������������
	���2������[�
�2�����������
���	���
���19��P�
��	����	������������������������	����������	��������
�[����
�����
to showcase the mostly underestimated product competence and wine 
��
���	������@X[D�&�[!�D�����	�	������

��������	�������������	��������
������

���������	���@X[D�&�[�����������������	�����������������	��������
	��!

While sampling the limited range of wines, visitors were guided to identify 
their personal preferences. Social media activities, wine brochures and 
�	������������
����������������!�

'	�����	����������@X[D�&�[��������������	�����	�������������P���	������
�	��������	������������������	�����������������	
	����	���	����	���
quality wine portfolio. For those who wish to know more about its 
assortment, the discounter offers consultation, a magazine, recipes with 
�������	����������	���
����	�	����������������
����	����	�����������
����
online presence.
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Ebeltoft  
Group Expert 

Comment
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�
be able to boost brand awareness and strengthen customer loyalty, in both the short and long terms.

��ALDI Bistro
� 6��
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	�	��!������P����	���
�
bistro was created from eight containers and a wooden interior.
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featured meals. 
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represented by the concept.
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Germany: Mannheim 

BUTIQ
The concept store in Mannheim is the second store, after Stuttgart, for the multichannel retailer 
+V�D<!�+V�D<����������������	���������	�������	������	���
	�	�����������	����
	�����
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����������������	�������=��������!�+V�D<�����	��������&�����
������������9/1;�������	���������������#D������	�������)����	���&�����)�������!%

K E Y  D A T A

Country: Germany: Mannheim

Retailer: +V�D<

Category: X	�	�����������	��\ 

	�����
�\����

Format: Concept store 

Website: www.butiq.de
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because the founders want to offer an eclectic range within a melting pot 
of regional and international products, such as colorful socks made in 
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worth visiting regularly.
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the assortment. 
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The concept store is designed with generous room to showcase the 
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Group Expert 
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uniqueness of every product, enhanced by special lighting effects 
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recommendations. The appropriate wine lights up in the rack and can 
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character.
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Brazil

Reserva
����+��|	
	����������
���	������������	�������73����������������	����������	��������1�6//��
�	��������������
across the country, recently opened a new concept store.

����������!���	���������������	������������������������	��������	��������
����������������	�	���
�
������������
���	��������!�D��	��������	��
������������������������������	��������
���������������������
gathering place, with no inventory, offering digital access to Reserva’s entire collection, as well as more than  
9/���������������!�4���������	��������������
	�������	��	��������������������������K���������������	���*� 
��1//����������
	�������������	���?3/��������������	�P	��������	��	���	�����������������!
 
The physical store is a sustainable, casual space, featuring areas to get together with friends, play pinball,  
��$���������������	���	�������������������������������	����������������������	������������������������������� 
�������	���������!�

K E Y  D A T A

Country:�+��|	
�

Retailer: Reserva

Category: Fashion

Format: +�	���������������������� 
�P���	����������

Website: ���!����������!��\����	���
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��#��������
�����	����
Reserva stores have centralized, digitalized stock management, enabling 
a fully integrated omnichannel strategy. Customers have access to the 
���
�������������	��������������������������	���	����
	������	����
���������������	���
�������!

��7�����	����	����������������
This store was designed to make customers feel at home. Reserva.com 
�������������	�����������	��������������	�������������	������5�������
����8���������	��5�����������8�������

������
�������	����	���

�����
amenities. 

��(������������������
The brand philosophy promotes conscious consumption and 
sustainability. This store was designed to be fully sustainable. The timber 
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Ebeltoft  
Group Expert 

Comment
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��	����	��������	���	��9//6!�����
���	������P�������������
����#Y	���������	����������
��%���������������	����������������������
market. More than a clothing brand, Reserva is a brand of individuals who sell clothes.

"������������������	�
�������������	�����
�����������������������������	�����������	��������
store operation.

The reserva.com store is part of a new movement that reinforces brand positioning and sustains its 
innovative path. 
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Canada

Indigo
D��	����)�����K��
�������������������	������	
����	����	O��
��	���	�����������������

�����������!�4����
������������������
����
��P���	����������������������	���P��
	�����������	���
�������	������	
!�D��	��K��
innovation was a transformation from books and music into differentiated branded shops within a store, 
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��&����������Z	��	������"	���4�������)�!
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K E Y  D A T A

Country: Canada

Retailer: Indigo

Category: +�����������	�

Format: &������������������

Website: www.indigo.ca
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��Partnership 
4��������	���	���@��	����Y	�
������	���@��	����Y	�
�������	����D��	���
stores. 

��Big ideas 
Focusing on big ideas and developing products around those big ideas. For 
�P��
���D��	�����������	���������	��	��������������	
����K�������������
����	��
�����	��������������������
	��
�+	�����
������	����	
�	����	��������	���
kids how to code.

W H Y  I S  I T  I N N O V A T I V E ?

Ebeltoft  
Group Expert 

Comment

D����������������������������!�+	��	�����	��
�������
���	�������
��
	��������������	������
�����!�
+�����������	����

��!�

��Variety
A wide range of assortments not typically found in a traditional bookstore, 
�!�!�����������������	����������
�����	������������	��������	��������������!

��Interests
Compartmentalized store design with separate sections for different 
	��������\���	���5�!�!��#@�"������>������%�����	������������������������
����	��8�����	��������������	������������

���*������������������	���
�P���	����!�
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Spain 

IKEA temporary 
D�0@���������������	������������������������	��&��	�����������������	�����	�����	����������������
�����	�	���������	�����������������������1/������	����������9/17!

��	��	����-//��O���������������������	�
�����������2���	�!����������K�����������������
���	���	���������	P����������������	���������������������

����������������������������!

K E Y  D A T A

Country: Spain

Retailer: IKEA

Category: >�������	��	����

Format: (����	���������������

Website: ���!	���!��\�\���0&\ 
����	���\�	������������\
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It’s a different IKEA. The company wants to test a new relationship with 
customers and discover the right ingredients for the IKEA of the future.

��Experiential shopping and inspiration
�	���
��������	�	���	�����������������
	��	����������������	�������
bedroom theme. Window displays are created by different local artists and 
changed monthly.

��Customization
4	

����������������������	������
������	�������	���	�	�	�
�����������������
phrases that change monthly. The iconic furniture can be customized with 
�	��
����	�������
��O������	���	����������
���!������	��������4@�����������
������	�������	|�����������	���������!

��+���	����	�����
Workshops are held in the store’s coffee shop and customers can ask for 
�P�����	����	������	������	��!�@�������������������O����	���	�����	�	��
�
booth and will receive an emailed solution, or can schedule an appointment 
with an interior designer via the web, in the store, or at home. 

��0	������	����
@
���������
��?//�	������������������������	
��
���������������������D�0@�
product can be bought online and delivered.

W H Y  I S  I T  I N N O V A T I V E ?

Ebeltoft  
Group Expert 

Comment

D�0@�	������$��������	�����������	�������	���������������������������������	��������	
����	��&��	���
����	������
��	������������������������	�����������!�����������������������������P���	���	�
�
�����	��������P�	�	������������������������	����������	���������������������������������������
�
		�����������	�������������	�	���
�D�0@!������������	����
	���	��������������������������	������
����	���������������	
�	��	����	����������������	������������������	�������	�������������������������
new elements to enhance the traditional outskirts concept.
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LINE Friends
XD(0�Z�	�����	�����������@�	���������������������������������	�
�
��������
��������	������V!&!�����	�����������
��������	�����������XD(0K��
	��	����������(�&0���������	
��	�����������������������	�������	��!�XD(0�Z�	���������
��	����������������������������	���������	
������������������	�������99/�	

	����������
���

�!�XD(0��������
���������3�///�����������	��
��	�����	��	�������	
�����������=�������
����������������������������
���
�!�D��2�����9/13��XD(0�Z�	����������������
	��	���	�����������������������	���������������:6��������
�������
���	�
����	����������	����������	����������������
����
���	��&������	��+�	$	����)��������>����
���������&���
!�XD(0�Z�	�����������

����������	�����

�����������������������X@2���V(D<X���XK���	������
+��������&������0
������	����&�������	��2�
���	����+�����	�����������!�'	������������������@�	�������
&���
��&������������������������������	��������V!&!���������	��(�������K���	���&O���������
���������	���
����	����
���
�����
��	��!�����6�79:��O!���!���������������������?/�///�����
�����	�����������	������������
hopes to grow as a character brand that crosses physical international and cultural barriers.

K E Y  D A T A

Country:�&����������\V!&!@!�

Retailer: XD(0 Friends

Category: X���
���
	��������\��������\���������

Format: &������
��������� 

Website: www.linefriends.com
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��New revenue 
������	�	��
�XD(0���	������������������������������������������������
leveraged it with retail stores created to sell virtual character stickers in 
plush form and create a whole brand around them. 

��Push to grow
�������	��	������	������������XD(0�Z�	����������P���	���������������
growth outside its core markets in Japan, Thailand, Taiwan and Indonesia. 
'	��������	���&O������������XD(0����������������������������������
�
���
��P����	����������	������������������������������!

W H Y  I S  I T  I N N O V A T I V E ?

Ebeltoft  
Group Expert 

Comment

��	��	���������P��
����������������������	�������	
����������	�������	�	���
���������������������
�P���	��������������

	�����������!
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Fabled by Marie Claire
2��	��)
�	�����������������
	��	���	��������
�����������������!�(�����������������������������
�������	�}��������
���������	
!�Z��
������2��	��)
�	����	�����������	���	����������	��������������
���
����	O���	��X���������	��	�������������������������
	��������
	���������
	��������	����P���	�����!

@�������	���������������	��������	����	������������������������������������

��������
����������Z��
��������������������������������!�+�	
�	������2��	��)
�	��K���������	���������
	������	�
���	���������������������������������������0�	�����������

������������
���	������	����
��������������������|	��K����	����!�+������
	�����������������	���������������Z��
���
�
��������	�������	��������	�	��
��P���	������	���	�������������	��!�
 

K E Y  D A T A

Country: U.K.

Retailer: ����������2��	��)
�	��

Category: +����������	


Format: [	�	��
	|���	�������

Website: www.fabled.com
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�����������������	����
�����	���	��������������	����������������P���	���	�
���������$������!�
)����������������������P���	�����	��������������������	��	����Z��
���
Edits area dedicated to seasonal recommendations, based on an editorial 
concept from Marie Claire magazine. There is also a fragrance room and 
������	����||��	���
���
�������	���������������!

��7���	�����
�������
�����	�	��
��P���	���������
�����������������	���������������
��	��	������	�������	����
�����	���������������P���	����!

��A hybrid model
@�������
���������������������P�
���������P�����������
������������
beauty, Fabled brings a fresh and unique approach to the beauty retail 
marketplace that perfectly combines the solid brand authority and 
	�����������2��	��)
�	����	�����������������P����	�����������!

W H Y  I S  I T  I N N O V A T I V E ?

Ebeltoft  
Group Expert 

Comment

@�������������	�	������	���������������	������������������������2��	��)
�	���������	
�����
�	��������
����	
��P���	���������������������|	��!�
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Nike Soho
(	���	��
���	�����������������	�����������������	
�����������	��������������������	����������������
��	���
	�����	����������������	�����������!�(	���������������������	
������������	�������������������������
����!����������������33�///��O!���!�������	��
�������	���������
���������?[��������	����������	�����
����������������

������!������	��
������������9/����
������O�	����
������	���	��������(	��������
����
�������	���9/�	��	�	���
����
����!��	����������������������������1-:7�(	���[����>	���������	��
�����	���
����
��P�����������	���������	������	�������������������K�������������������	�������	������������

�������������
�����������	������	�
	���������������������	�����������!�0����������������������	�������������������������
	��
��	�������	�����������������K�������������������

!�������������

�����������	��
���������
���������
where customers can try new sneakers before they buy. The Nike Soho store template is being rolled out in 
����	���
���
�����������������
����	�������������	�	����	��2	�	��2����������+�	$	��!�"�����������������	������
��	����������	����������	�	���
�����	
����
��������������K���	������
��	������������	������	�
�!

K E Y  D A T A

Country: U.S.A.

Retailer: Nike Soho

Category: &����������	
������P���	����

Format: &������
���

Website: ���!����!�	��!��\����\ 
�	�������������
���
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��+�������'�����������
Encourages test and play. The tech inside the store isn’t meant to be the 
�	���������	����	����������������������������	���������������������	���
�P���	����������������
!�D����������\��������

������������	�������������
capture movements from the consumer’s body and display them on a 
massive screen. These areas are created as a place to test products and 
try on shoes.

������	�������	"�	������
4����������	���	����	�	��
���	�
������	���������P���������	��������	��
about elevating every athlete’s potential. Whether training for a marathon, 
�����	������������	�����	

���������	������������������	���
�	���������	�������
sneakers, Nike Soho will help raise the customer’s game. It’s more than a 
��������	�K�����������
���������P���	����!

W H Y  I S  I T  I N N O V A T I V E ?

Ebeltoft  
Group Expert 

Comment

[��	����������
	����������������(	��K���������
	|�������	����������P�
��	�����	�
�������������������
customization, the store creates a seamless link between Nike’s digital and physical platforms and 
	��
���	�����������������	�����������������	
!������������������	������	�������������������������
���������������$�������������	
������	��	�������P�����	�������������������������������	���	���
�P���	����!
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LAGO
X@Y��������������	������
����1://��������	��
����������!��������	��	�����	�������	���
����	���
company operated by three brothers.

The company is active in the interior design of domestic, public and business spaces, including 
�����������������
�����������	�
�������!

����X@Y����	
�������	���P��������	����1/���	�����	��������������
	����	��������
�����!� 
No. 1: Immediate and simple. No. 2: We design interiors for your interior life. No. 3: We believe in  
the atoms and bits of human relationships. No. 4: We have a compass: head, heart, courage.  
No. 5: '���
�����
	����$���������

������������������	��

�! No. 6: +������
	���	�������	�	����������
whole. No. 7: The essentials, enduring over time. No. 8: You are the design, we provide the tools.  
No. 9: Creativity comes when you do what you love. No. 10: Never stop.
 

K E Y  D A T A

Country: Italy

Retailer: X���

Category: >	�����������	����������������������
���
����	��������	
���	����	������	�������	����

Format: ?/��������������
��	�����6//������	��
����!����������9/17}�?/�
����5;/��D��
������?/��
	�������	���
8

Website: ���!
���!	�\��
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��Values driving design
X@Y����������	���������	��	�
	�����������������������������������
���	��������	����������
�K��
	���!�Z���X@Y������	���	�������
��������	�
�
transformation, facilitating interactions that generate meaning and culture. 
D��9/16������X@Y��[0&DY(�(0�'�"��
�������������	���������
	������
private spaces conceived with distinctive design and connected by a 
powerful communication engine. 

�������	�����	���
������	*�
X@Y�K���	���	���	�����������	��
������	������������	
����
���}�?/�����������
X@Y���������5	���$����	�	����	��
��	���"����2	
����2���	���4��	������
X��������	�����������	��	���>������8��6//��
�	�������������������
������	���
����	
��
	���@44@"�@20(���X@Y�!�@

���������������������	������	��	����
ambiance, so that customers feel at home within an evolved and involving 
�����	����P���	����!�

��������������	����
������
�	���Z���	��������$�����������������������������D�������������	���!�
D������
�	����������
	���	�������	�	����	�������	��������
	��	��������P���	��������
the product, which becomes a vehicle for content. Through the use of NFC 
technology, a chip integrated in the furniture interacts with smartphones and 
��

������	��!�)���������	

���$������������	����P���	������5�!�!�����	���
���	������������	�����������	����8�������������	�	���
������������������
recipes in the kitchen and fairytales in the bedrooms.

W H Y  I S  I T  I N N O V A T I V E ?

Ebeltoft  
Group Expert 

Comment

X@Y��	������������
�����
�	�����������	������$�������
�����������	��������������������	��
��	���
��	��������������������
�������������
	������������	
�	��������������������������������	�
�
������!������P����	����������	������������������	����������	���!�@

����$������	���������	�����
��������P���	���������������������������������
	��������	������
������������������	���	��	����������
quality environments, the quality of their lives will be enhanced. 

��Greentailing
X@Y��������������������	����������	|�������������������������������@	��
�	��������	������������#9/17�&�
������
�2��	
��2	
����@����%�����������	�����!

�����������	������������	�������������	�����!�'	���	���@	���������X@Y��
	�������������	�������
�����������	��	����������	�����������������	���
��������������X)@�5
	������
�����������8!�X)@������	��������O����	���	���
assessment of a product’s or service’s carbon footprint throughout its life 
���
�������������
���	��������������	�
����	����	�����
!�@
���������P����
��
lean production cycle aims at waste reduction through a corporate structure 
��������������P	�����	�����	��	������	�
��������	������������!�

��APPARTAMENTO LAGO
@44@"�@20(���X@Y��	������P��
��������	|����
�����	
!��������$����
involves a partnership with people passionate about design who use their 
�������������	�������������	������	���X@Y��	����������������!�
They agree to schedule open days for visitors and to organize and host 
��
����
�������!�X@Y�������������������	�	�	�����������	�������	�������
social media in order to create connections and business. 

�������$��������
��������	��2	
���	��9//-�����	�������&�
������
�2��	
���
����������P����������������D��
	�����������	����	�	��!
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Dr. Martens
[�!�2�������	�����
���

��������	|��������������
���	���������������	��������������������	������������
��

�����	��������������@	�'�������
��!�����	���	�������������������	�	�
�������	�����������	���	����	������
�������	��+�	�	�����
��������
���	|	�������
����������������������	���������	�	���������
���P�����	��!�

[�!�2������K�������������	��������	��
�������	����6�///��O!���!��������DD�
	�������	
�	���	��)�����2����������
���������	�������	����
�����������	��������������
	|������������	�	��������	����P���	����!

K E Y  D A T A

Country: U.K.

Retailer: [�!�2������

Category: Footwear 

Format: &������
�������������
	��

Website: ���!��������!��\��
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��Investing in entertainment
0������	�	������������	��������������[�!�2����������������	����	�����
create spaces where customers interact as a community. This concept 
	�������������������������������*�����+����"���*�������	�������
���
������������YDZ���������	�	������������	�
���
����������������������������

�
�P���	����!

��Programmed environment
�����������
���������������	|���������������P�
��	�����������!�Y�����
artists personalize both newly purchased and beloved old boots with 
distinctive designs. 

W H Y  I S  I T  I N N O V A T I V E ?

Ebeltoft  
Group Expert 

Comment

Consistent with its strong commitment to diversity, rebelliousness and uniqueness, rather than 
���	��	�����������
�������	�
����	��������[�!�2������������������	������������������������
���	��������������������������������������������
	|����P���	���������	��������������
����
cultivate an unusually loyal consumer base and foster a strong emotional connection to the brand. 
��������������	��)�����	���������������	|����������������	�����������	�	�	��������	����������
���������P���	������	��
��	���	������	����������	�����5�!�!����YDZ�������������	����������8�����
personalized products. 
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The Netherlands 

De Balkonie
2���������	����	������(�����
��������K�������������	����������������������������	���������$���
����
������	��������������������������	����������
	�	�������!�@�����������	�������[�����
garden centers are located outside city centers and focus on a garden assortment.  

"�����	|	�������������	�
�	����	���	�����[��+�
���	��
���������������������������	�
	|���	��
#�������	��������������
����!%���	���������������	�	�����������
������������	�����
����	���
���	������������		|�����	��5��
��	��
�8���

���
����������!

This store offers a focused assortment, innovative products and personal advice. It sells 
sustainable plants and inspires people via social media every day. 

K E Y  D A T A

Country: The Netherlands

Retailer: [��+�
���	�

Category: Garden

Format: )	�������������
����������

Website: www.debalkonie.nl 
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�������������	����
[��+�
���	��	�����������������	������(�����
�������������������������������
������	������	���������������������	�������	���5��

8���
���	��!�

��More ideas
[��+�
���	��	���	���������������������������������������		|�����	��
limited space creatively.

�����������
"�
[��+�
���	�������	|���	������������������������	�������	����	�������������
as well as contribute to a better living environment.

W H Y  I S  I T  I N N O V A T I V E ?

Ebeltoft  
Group Expert 

Comment

[��+�
���	��	���������������������������������������	|��	������	�����	����������������������
space, contributing to the creation of a pleasant living area. The store educates people to help them 
���		|�����	��
		�����������������!�@�����������	�����������K��P���	����������������������
�������������	��
	�������	�������������	������������������������!�+�������������������	|��	����������
we believe this concept is scalable and could be successful in other parts of Amsterdam, in other 
cities and even other countries. 
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The Netherlands 

Foodmarkt City by Jumbo
Z��������)	������[����������������B����	���������������������������	������������	���
a focus on homemade meals and products, fresh every day. The store is also the destination 
for fast grocery shopping. In this new concept, Jumbo combines elements from Jumbo stores, 
�����������������������������	���X��4
���!��������������������������������������������

	�����
����������	���!�)������������O�	��
���������	
���������������������
���������������
from Foodmarkt’s local kitchen and bakery for breakfast, lunch and dinner to make, take away 
or eat on the spot. 

K E Y  D A T A

Country: The Netherlands 

Retailer: B��������X��4
���

Category: Food

Format: Convenience food store  
in the city center

Website: www.foodmarktcity.com
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��Solutions 
Foodmarkt City distinguishes itself by providing solutions for urban 
���	����������	���������������	���������	����P���	����������
�������������
and competitive prices where and when the customer needs them. 

W H Y  I S  I T  I N N O V A T I V E ?

Ebeltoft  
Group Expert 

Comment

Foodmarkt City is a unique format combining a supermarket, food market and restaurant. This 
	���	���������������������#���
�������P���	�����%�������	������
�������������
�����������������������
eat on the spot. Foodmarkt provides a food solution for every moment. In addition, Foodmarkt City 
is a food solution for busy downtowns, making it easy to get good, healthy food. And, there’s an app 
for people in a hurry, enabling consumers to check the available assortment in real time and easily 
�����������������
���������	����!�'	��	��?3�	�������������
��	

������
	���������Y4&������	�������
and can be paid for via the app. Also, consumers can indicate eating preferences, which will 
generate a relevant, customized assortment.
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Germany: Dusseldorf 

Orsay
��������	��
��
�	������
�����	�������	
�������������������	���6//��O�������	��[����
�����	����
����	����������
��	�����	������
�������������	���	���������#2��Z���	���)������	��!#�����
������������������	�������	�����������������
	�	��������������������������	����	�	��
	|��	���	��
����	
!������	��	��������������������������P	��	����������	���
�����!

K E Y  D A T A

Country:�Y�����}�[����
�����

Retailer: �����

Category: Fashion

Format: ��	������
��������������

Website: ���!�����!��\�����
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��0�	�������"����"�����������	��������	������
�������
��������������	��������������������������������	�
����	�������
���#�������	|����������	��!%��������������������	����

�����	���������
����������P�����	�������	������	��������������������������
�
�����	��������������������������������	����������	�����������	����������
	���
���	�����
	���������

������
���
���
������������������!�)����������������
���������
�	����6/��O����	������!�D�����	�	�����������	�������	�����������
������������������������������������P���	����!

��Smooth online-off-line mashup
�����������	|���������
	��\����
	����������	��
��	����	�	��
�����������
��	���	���������������
��������	������	����������������������������!�
�������	�������
�������������������	�����������������������	���	�������
��������	��������������
������������������������
	�������!���������������
������	���
������������������#��	������!%

W H Y  I S  I T  I N N O V A T I V E ?

Ebeltoft  
Group Expert 

Comment

����������	������
������������������������	��[����
�����	��������������	
�������
������������
��	�	����������	���
�����	���	����������������������������������������������������	����
�������

���	�����������������������������!���������������	������������
	�����������������	�������������
retail world was a success and concept recognition is very high.
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Trend #4

Responsibility

C A R I N G P U R P O S E

Caring is about demonstrating social responsibility and 
highlighting an ethical, honest and responsible business concept. 
It is about making the world a better place by encouraging 
solidarity and making an effort to preserve and protect what is 
������
!�[��������	������	���	�������	����������	���	�������
conscience, by producing environmentally sound and responsible 
products and services. Sustainability, animal welfare and fair trade 
are in high demand.

Purpose�	���
���
����
�����������	��!�>���������������������������
the opportunity to be part of something even greater than buying 
products in good conscience. When buying the product or service, 
������������	������	�����	������������!�+�����������������
��
�������������������
�������������	�����������
��������
be able to support a good cause through the purchase. 

Consumers care, and so should you. They care about the environment – both locally and globally, they 
care about people and social responsibility, they care about themselves and what they put in and on their 
bodies, they care about production conditions, etc., and, therefore, we quite often see consumer outcry 
when businesses are discovered to be violating social norms. Consumers have never been more socially 
conscious and brands and retailers should, therefore, incorporate social responsibility into their brand 
identity. Consumers want to feel that they are part of something greater when buying a brand, meaning 
that brands must provide them with an opportunity to support a good cause.
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#4 RESPONSIBILITY  :  Caring // Purpose
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Romania

V��	��[����	�������	�	��
������	��
���������	�
���
������	�����������
	�������	�
�!�)�

���
#�����
	���%�����������������	����������	��"���	����������������	�������������
����������
transforming street banners and old trucks’ tarpaulins into unique pieces, such as wallets, 
handbags and book and laptop covers. 

K E Y  D A T A

Country: Romania 

Retailer: V��	��[���

Category: Upcycling

Format: 4��������������
	���

Website: ���!���	�������!��
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��India turned them UpsideDown
���������������������V��	��[��������������	������������
	�����	
��	��
D��	���������	P�����������	���	�������	�!�����������������������	�
��
����������	�������
����$������O�	�	�������	���	����������	�������
implementation of innovative ideas. She was inspired by Indian culture, 
where even the poorest people act responsibly and creatively – from the 
woman on the street asking for money, while wearing a handbag made from 
rice, to merchants selling glasses made of beer bottles. Newly aware of the 
impact people can have on nature, she came up with the idea of creating 
��$��������������
��
������	�
�!

����������	��"���	��������������������

�������������������	�����
and won the Social Impact Award, a social entrepreneurship competition. 
V��	��[����O�	��
������������

����	O�����������������	������	������
���������	���������$����������������
����������
������	�
�!

��<��
����	�������������
����
"����
�
�����������������������	�������	���$����������������������������������
unconventional materials, they are also high quality, valued by customers 
for both their durability and quality of materials. From tetra rubber, street 
���������������������
	��������������������V��	��[����������������
wallets, handbags and covers, with a strong personality and individual 

W H Y  I S  I T  I N N O V A T I V E ?

Ebeltoft  
Group Expert 

Comment

V��	��[������������	��������������������������	���	���������	�
��������	�	
	���������	�	�������
���������
���������	���������������$���!�)�����������
�
	�������������������������	���������
when buying the products and tend to slowly adopt the habit of being more responsible about the 
environment, thus improving their own, and everybody else’s, quality of life.

D������	�	������	����������V��	��[��������
���������������
����������������������	������
	����!

�������������2����������+�P��+���2��
���'�

�����2���	��
�2���	����&
	��
Z���������)�
��������4�||
�!

Through this concept, the founders encourage people to act and choose 
����������������	�
��������	���������	
����������#����	�����	�
�������
	���
��������!%���	����	
�������	�
	������������������
����������	�������������
recycled and transformed into a whole new product, even better than the 
��	�	��
������������P����	�������
	��������������	�
�!

��������������������������	��������V��	��[����������

��������������������
from advertising campaigns and old tarpaulins, which are cleaned and 
disinfected. Each piece of material is manually cut, so the products are unique 
and original. Their sewing machines transform the materials into practical 
������������	
���
�����	������	������	��������P	���
��1//������������

����
�������������93�����������������������������9:����������������
	��!

��Business model
V��	��[����	��������������������������
	����
��������������	����

��������
any city in Romania from its production plant in Iasi. Already a supplier for 
������
����
�������������������������������V��	��[�����
��������P�����
���������������������������P������	����������	����
����������P�	�	�	����	����
new cities, touching more and more people with its philosophy.
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France

)�����4������	������������
�����������?3�
���
�Z�������������������������
	���������������	���
store to sell their products directly to customers. The range covers most fresh products, including 
meat, fruits and vegetables, cheese, and more.

������$���	���	���������	�������������	����
���	���������
���
������������
		�����	������	��	���
���������������������	����	�����P�������������������!�

For customers, it’s the opportunity to both contribute to local producers’ success and access the 
�������������������	����	������	���������������������������	�	�������������!

K E Y  D A T A

Country: France

Retailer: )�����4�����

Category: Z���\���������	������� 
vegetables

Format: 6//��O�

Website: ���!������������!��
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��&�	��	���
�����������������
�����P����	�������������������	�����������������������
��
��	����

������������������P����	��������	���!�

��Sales on the spot 
�����������	���	��������	�������������99�����?9�������
����������	��
regular stores. To make that possible and meet the authenticity promise, 
������������	�������	�����������	�����������
��������������������������
sell their products.

��9����������
Farmers are in direct contact with their customers and can provide advice 
and information. 

W H Y  I S  I T  I N N O V A T I V E ?

Ebeltoft  
Group Expert 

Comment

Concepts offering fresh, locally sourced products have been successful for years. What makes 
)�����4����������	�
�	��������������	������
���������
���
������������������������������	���
resources. The future will tell how manageable this organization proves to be and how scalable the 
model is.
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Germany: Berlin  

@[D[@&����������������������������	��������������+	�	�	�+��
	������������������	����

�������
	��������
�+��
	�������[�������9/17����2�����9/1;!������������������������
������������
���	��������	������
������������	�����	�������������������	��	�������������!�@[D[@&��
����
������
�����������������	�	�������	�	��
	|��	���������	�����	�������	�����������������P���	�����
and apparel production.

K E Y  D A T A

Country:�Y�����}�+��
	��

Retailer: Adidas

Category: @�����
��������	��\����	��

Format: 4�������������

Website: www.adidasknitforyou.com
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��=���"�	�>���������
����������������	�"����	��	����	����	�2���
������	���������������������������������������Y�����������������$����
&�������������
��������	��&��������9/13���������	��	�����������2���
9/1;!������	�����	�����$�������
	����@[D[@&�������������	���Z�	���	���
@
�P������V�	����	���0�
������(��������5XY[�8��"'�>�V�	����	���
@������5D�@8��V���
������&���	���D���
����������Z!Y!�2�	���Y�>!� 
��	��$�	��������������
���	|	����P��������������������	������
industrial environments, was developed to achieve a deeper 
����������	������������P	�
���������	����������	
	������	�	��
�	��������
technology and customization for customers.

��7�������������
�"����	������������������������������	�
����	������	���	���������	�	��
�����	������������
���������������������� 
�������	������	��������	���������!���������������������������������	���
���
����������@[D[@&�����������������������!�@���	����������	���
��	����������	������$���	�������������

�	���	������������K����	���
ideas. Consumers were guided through and part of every single step in 
���	��	�������������	�������	O��������������	���O��
	���������!

�����������������"�	���	����������
������	�
��	�������
@[D[@&����������������������������������	�����������	
	���
���
�����
	���	���������������	���	�	�
��	����������������P	��
customer involvement. The wool sweaters were designed with digital 
	��������������
��	��������

�������������!��������	�����	��	���������
��	��	��������	����������	�����������
�������������!������������	���
��������	�����	��������������������������	���
���
�����������
�	�������	���
with the future product, enhancing the customer’s appreciation for the 
new garment.

W H Y  I S  I T  I N N O V A T I V E ?

Ebeltoft  
Group Expert 

Comment

@[D[@&��������	������	������$�����	���	�����	�����������������������	��+��
	�������������������	�	���
�����	�	��
	|��	��������	�����	�������	�����������������P���	�����������

����������
��������	��!�����
������������������
��������������������������������	���
�����	O�����������	����
��������!�"���	
�
������
����������
��������������������������	��������������	����������!���	��	�	�	��	������������
���������������#���������	��!%�
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Spain 

@���������������������	�
��	���}�#Z�����������
��������������������
��	

��������	�������
�������	�������%�Z���	���&��	�����������������
���
	������
���	��9/17!�D��9/1;��	���������
�������
������������	��+����
���!�4�	����������������
������	��
	����	��������	������������K��
promote social responsibility.

K E Y  D A T A

Country: Spain

Retailer: Feeding Spain

Category: Meal delivery and restaurant

Format: ��
	����
���������
	���������
small, casual restaurant for dining

Website: www.feedingspain.com
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��#�
�������������
In order to commit to the number of meals provided to different 
��
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��Quality food
Meals are prepared from only natural, fresh ingredients and cooked slowly 
at a low temperature, a culinary technique allowing food to cook in its 
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instructions on how to best prepare it for consumption. Recipes are mainly 
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��Restaurant
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central neighborhood side street, away from crowds and tourists. The 
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W H Y  I S  I T  I N N O V A T I V E ?

Ebeltoft  
Group Expert 

Comment

Similar initiatives seem to be working in the Spanish market, where traditional food is important and 
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�
responsibility component that others lack, but the monthly commitment may put people off. The 
company needs to counteract this with a wide and constantly changing variety of dishes and great 
service. It also needs to improve publicity, boosting the use of its Facebook feed as a primary tool 
for visibility.
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Spain
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successfully transform their daily habits into healthier ones.

K E Y  D A T A

Country: Spain

Retailer: �++D�

Category: >��
����
	�	��

Format: Supermarket and coffee shop

Website: www.obbiofood.com
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��Food philosophy
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fresh produce is local. The most important rule: It has to be tasty.

��Coffee shop philosophy
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different ingredients in prepared dishes and discovering that healthy eating 
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and supplements. Members of the loyalty program can meet with a 
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W H Y  I S  I T  I N N O V A T I V E ?

Ebeltoft  
Group Expert 

Comment

They bring healthy eating and living to new customers who may have an interest, but lack 
knowledge, through familiar concepts: 
�����������������	����P��������	�����������

���������������������������	���
���a coffee shop where you can spend time and try new foods 
���a loyalty program with informational events and workshops.
���?7/�����
����������	�
��������������!
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U.S.A.
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fabrics and vintage garments, while incorporating better practices throughout the supply chain, thus causing 
a fraction of the environmental impact of conventional fashion brands. It is spearheading and inspiring a 
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K E Y  D A T A

Country: U.S.A.

Retailer: Reformation

Category: Fashion

Format: 0�������\�������
���������

Website: www.thereformation.com



2018 Global Retail Trends and Innovations ■ 101  

R E S P O N S I B I L I T Y

��@�*��������
����������
+�	��	���	������	������������	���	
	�������
���	��}�@

��	�����������������
�����������	���
������	�
�������������������������	������������������
vintage clothing.
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opened its techy store concepts in California and New York, incorporating 
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��Doing it right
The brand’s ethos is to combine ethical clothes, really great value and 
�����	��	�����������
�������������	���	
	��������	��������������	��
the retail market. 

W H Y  I S  I T  I N N O V A T I V E ?

Ebeltoft  
Group Expert 

Comment
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at its own boutiques, creating a natural buzz to purchase new products when they launch.
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U.K. 
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K E Y  D A T A

Country: U.K.

Retailer: Farmdrop

Category: Grocery

Format: ��
	��

Website: www.farmdrop.com
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��Sustainable stewardship
The producers that Farmdrop selects are primarily smaller and practice 
sustainable methods, such as frequently rotating crops and preserving 
���������������	
������������������������������
���������!���	�������
it apart from more aggressive agricultural practices that work the land 
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supply chain. 
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is no need to store fresh food and none wasting in distribution centers.
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supply chain, reduces emissions and food miles. It also means that the food 
delivered to customers is fresher, which reduces waste at the user end.

W H Y  I S  I T  I N N O V A T I V E ?

Ebeltoft  
Group Expert 

Comment

Farmdrop combines consumers’ growing desire for grocery home delivery with a clear answer to the 
industry’s growing pressures around sustainability, prices fair to food producers and waste reduction.
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At a time when supermarkets’ value proposition remains in question, Farmdrop provides U.K. 
consumers with an attractive alternative that rebalances transaction to be fair to the environment, 
������������������������!�
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The Netherlands
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made and served by employees who have disabilities. 

This concept offers work opportunities to a vulnerable population. Thus, the restaurant serves 
a socially responsible mission, as well as creates a positive social environment. In addition, the 
�����	��������������������	������
������	���O��
	�����������!�

K E Y  D A T A

Country: The Netherlands 

Retailer: >���������	

Category: Food 

Format: A sociable, socially responsible 
lunch restaurant 

Website: www.happytosti.nl
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��Plenty of happiness to go around
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unique and successful way.
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philosophy. The decor and open kitchen connect guests with employees. 
Art made by employees adds another fun element to the restaurant, which 
evokes the curiosity of passersby.
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better – more socially positive and socially responsible – world. 

W H Y  I S  I T  I N N O V A T I V E ?

Ebeltoft  
Group Expert 

Comment
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makes you happy too, even when something goes wrong or takes a little longer. The growing 
number of stores shows that this concept works.
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The Netherlands 
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direct from producer to consumer. 
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Transparency goes beyond price. The price tag features a picture of the connected supplier. All suppliers 
are from Europe, which guarantees quality, as well as a contribution to the European economy.  

K E Y  D A T A

Country: The Netherlands 

Retailer: +�

���Y�

���

Category: Fashion 

Format: &�������������
��
�P����

Website: www.bellamygallery.com  
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functions is to inspire people to use their garments longer and minimize 
their personal impact on the planet.
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garments longer. It does so by making people aware that when they  
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the margin model on the price tag of every single product. 

W H Y  I S  I T  I N N O V A T I V E ?

Ebeltoft  
Group Expert 

Comment
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permanent stores and the online channel, it is present at the right time, at the right place. This 
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customer demand and contributes to sustainability.
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Denmark 
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their closets with each other. For a monthly membership fee, customers are free to swap and 
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also be bought, if customers do not have enough for a certain item.

K E Y  D A T A

Country:�[�����

Retailer: ������)���������

Category: Clothing 

Format: ��
	�����1��������
���������\
showroom 

Website: www.verascopenhagen.dk
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��Easy to do
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Copenhagen is making responsible consumption smart by digitizing the 
secondhand shopping process through a subscription service at a very 
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swap clothes through a simple point system.
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Customers can also drop and pick up clothes at the physical store that 
functions as a showroom. They are free to choose whichever option is 
more convenient for them.

��Customers trade up
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opportunity to buy a membership valid for the duration of the festival.

W H Y  I S  I T  I N N O V A T I V E ?

Ebeltoft  
Group Expert 

Comment
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modernized and made easy, eliminating having to spend hours searching messy secondhand stores 
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Ebeltoft ROMANIA 
@���	�������+��	�����&�
��	���������!����������!��

Ebeltoft RUSSIA
IRG I www.intrg.com

Ebeltoft SINGAPORE 
@!&!X�����������!��
�����!���

Ebeltoft SOUTH AFRICA 
Z����	����)����
�	��������!�����	���!��!|� 

Ebeltoft SPAIN 
KISS Retail Management Consulting
www.kissretail.com

Ebeltoft SWITZERLAND 
Z��������>��|������!����������|!��

Ebeltoft THAILAND 
>����������)����
�	���� ���!�����������!�� 

Ebeltoft TURKEY 
0����	��)����
�	��������!�����	�!�	|�

Ebeltoft U.K. 
4�����)����
�	��������!�������!���

Ebeltoft U.S.A. 
2�2	
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�	��������!�����������
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Ebeltoft VIETNAM
The Athena Retail Consulting Company 
www.athenaretailconsulting.com

Ebeltoft AUSTRALIA 
"���	
�[������Y����������!����	
������!��!��� 
Z����
	���&������	��������!����	
���	���	��!��!��

Ebeltoft BRAZIL 
Y&�2[�Y���������&��|�������!���!��!���

Ebeltoft CANADA 
B!)!�'	

	���Y����������!$���!���

Ebeltoft DENMARK 
Retail Institute Scandinavia
www.retailinstitute.dk

Ebeltoft FRANCE 
[	��2����Y����������!�	�����!��

Ebeltoft GERMANY 
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Tracking Retail Innovation trends around the world...
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For the past 13 years, Ebeltoft Group has been tracking 
innovative retail concepts across the globe. Many factors are 
pushing retailers to accelerate the rhythm of their reinvention: 
digitalization and retail-tech creativity; new, more horizontal 
relationships between brands and customers; and the surge 
toward radical differentiation in stagnating markets.

In addition to new game-changing retailers developing 
disruptive formats, more traditional retailers have launched 
reinvention as well. The 26 member companies of Ebeltoft 
Group witness this through consulting projects across 
all regions, formats and industries. Retailers are racing to 
create new formats, offer new added values and explore 
new frontiers. Global Retail Trends & Innovations highlights a 
selection of these bold initiatives.

What Global Retail Trends & Innovations also does is 
demonstrate the intimate involvement of the customer in 
the innovation process. If technology remains a major driver 
for innovation, it must be applied usefully to serve consumer 
needs. Most of the innovations showcased in this issue rely 
on a deep, intimate understanding of how people live, dream 
and shop.

What if the next retail revolution is…the customer?

Vive le commerce!

G L O B A L  S P O N S O R

We are a global alliance of retail consulting companies with 
member companies in more than 25 mature and emerging 
retail markets.

Since 1990, we have been helping retailers and their suppliers 
remain competitive and achieve their goals by blending 
global retail expertise with members´ local insight. Ebeltoft 
Group serves 36 of the top 100 retailers and 29 of the top 50 
manufacturers worldwide.

Ebeltoft Group´s global studies and publications include 
Horizontal Retail (2017), Services at Retail (2017), Global 
Cross Channel Report (2014), Retail Internationalization 
(2013), NeoConsumer (2011), The Trust Factor (2011) and 
Environmental Sustainability (2010).

For a personal presentation about current retail innovations, 
trends and cases, or information about our latest global 
publications, research and services, please contact Ebeltoft 
Group or visit www.ebeltoftgroup.com
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